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Par Jean-Michel Ara-Somohano. Photos Michel Ferrer et Jean-Michel Ara-Somohano. 

GENESIS RACE
NEARBIRDS 
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Au sol, l’encombrement est modéré pour une sellette de compétition. 
Et le jonc du carénage dorsal est rétractable pour les transports.
Notez bien qu’on peut l’équiper de 3 parachutes ! Dorsal, gauche, 
droite, ou les deux. Et container ventral de série.

Genesis Race... Genèse
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La Genesis Race au décollage, 
dans les alpages de Mieussy
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Ci-dessus, le pylône central, supportant le container parachute et porte-instruments.
À droite, la pince Kong, solidarisant le container du parachute ventral à la sellette.

La Genesis Race présente une silhouette fine. Et on 
peut la personnaliser sur demande, question couleurs. 

Emplacement des parachutes 
de secours, et du drag-chute
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On board
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POUR QUI ? POURQUOI ? LES PLUS ?
Sellette cocon carénée de compétition et cross. Elle est destinée à l’élite nationale 
ou internationale dont la pratique nécessite un équipement complet, intégrant les 
toutes dernières optimisations (stabilisation pour le vol à haute vitesse, accélérateur 3 
barreaux, poulies winch, carénage aérodynamique, 2 ou 3 emplacements du secours, 
poche drag-chute, grand cockpit). Pour les « plus », voir conclusions du texte ! (confort, 
légèreté, qualités de pilotage, etc.). On appréciera également les possibilités de 
personnalisation.

PETITS BÉMOLS
Au décollage, la bascule arrière dans le cocon peut s’avérer technique. Réglages fixes, 
à effectuer sous portique. Débrayage de l’ABS additionnel - du système variable de 
stabilisation - améliorable. Tension et états de surface du cocon perfectibles, parfois.

La Nearbirds Genesis Race, en résumé              

Homologations : EN 1651 (structure) et LTF 91/09 
(protection).
Tailles disponibles : 4 tailles. S : pilotes 155-165 cm. 
M : 165-175 cm. L : 175-185 cm. XL : 185-200 cm. 
Confort : excellent... Sellette « baquet » bien rigide. Appuis 
dorsaux parfaits et le coussin lombaire apporte en plus un 
gain de confort surprenant. Le système de reprise du poids 
des jambes en bout de plateau est efficient. Le « pylône » 
central en milieu de plateau servant à soutenir le container 
ventral (secours et porte-instruments) est une idée géniale ! 
Confort et équilibres parfaits en vol accéléré.
Protections : mousse de protection dorsale + profilage 
arrière faisant office d’airbag.
Cockpit porte-instruments : amovible par scratch sur le 
container-secours, intégré au speed-bag. Dimensionné pour 
les grands écrans de navigation.
Poches ballast : en 3 emplacements, 15 litres au maximum.
Emplacement des secours : parachute de secours dorsal en 
arrière de l’assise, poignée à gauche ou à droite (ou des  
2 côtés) + container ventral.
Emplacement du drag-chute : poches spécifiques de chaque 
côté, avec attache centrale permettant un accès droite ou 
gauche. 
Qualités en vol : très bonne action sur l’aile liée à une surface 
d’appuis quasi intégrale. Excellent confort et stabilité en vol 
accéléré (et intégrant un système de stabilisation variable 
pour hautes vitesses).
Aisance au sol : bonne. Avec un secours en ventral et/ou du 
lest, il conviendra de gérer le poids donc votre équilibre et 
positions, surtout par vent fort, normal.
Poids : S : 7,2 kg. M : 7,5 kg. L : 7,8 kg. XL : 8,15 kg.
Nombre et volume des poches : grande à l’intérieur du 
carénage arrière + petite poche effets personnels + logement 
Liquipack. Deux poches latérales de rangements sur le cocon. 
Une poche-ballast sous planchette. Poche frontale pour petits 
objets dans le cockpit porte-instruments.
Types de matériaux : châssis en sangles Cordura. Cocon et 
habillages externes en tissu Néoprène.
Types de boucles : accrochage en V par 2 automatiques 
aluminium, avec anti-oubli.
Accessoires : plateaux carbone optionnels.
Encombrement, volume, portage : l’encombrement est
raisonnable pour le segment. Sellette bien compactable sans 
risque (avec jonc de mise en forme du carénage déformable 
et rétractable).
Look, couleurs : dominante noire + couleur carénage au 
choix bleu, vert, rouge, gris, jaune... Et/ou design personna-
lisé, devis lors de la commande.  
Prix public : 1 490 euros TTC en configuration de base avec 
2 emplacements parachutes (+ 50 euros avec option 
plateaux carbone, devis pour personnalisations couleurs et/ou  
prévoir l’installation de 3 parachutes).

Alpyr SAS (Vincent Busquet, Laurent Laporte)
Le Villaret, 73110 Val Gelon La Rochette

+33 (0)7 52 62 07 13
info@alpyr.fr, www.alpyr.com

Pilotage thermique, prospection et
vol accéléré
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Conclusions
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